
Дополнительная информация 

Шифр диссертационного совета:  Д 210.006.01 

Ф.И.О. соискателя:  Бедина Наталья Николаевна 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество 

 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Матонин Василий Николаевич Доктор 

культурологии / 

доцент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова» 

Профессор кафедры 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Миненко Геннадий Николаевич Доктор 

культурологии/ 

профессор 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Профессор кафедры 

 

Жукова Ольга Ивановна Доктор 

философских 

наук/ профессор 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Заведующий кафедрой 

 

Казаков Евгений Фёдорович Доктор 

культурологии / 

профессор 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Профессор кафедры 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Марков Виктор Иванович Доктор 

культурологии / 

профессор 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Профессор кафедры 

 

 



Сведения о ученом секретаре диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Волкова Татьяна Александровна Кандидат 

философских 

наук/доцент 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Доцент кафедры 

 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Симбирцева Наталья Алексеевна Доктор 

культурологии/ 

доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» 

 

Доцент кафедры 

 

Берсенева Татьяна Павловна Доктор 

культурологии/ 

доцент 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта» 

 

Доцент кафедры 

 

Трофимова Нина Владимировна Доктор 

филологических 

наук/ профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет»  
Профессор кафедры 

 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Есеев Марат Каналбекович Доктор физико-

математических

наук / доцент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

Проректор по научно-

инновационному 

развитию 

 



mailto:spbu@spbu.ru
https://spbu.ru/

